
Уважаемые студенты! 

С учетом сложившейся ситуации с целью предотвращения 

распространения короновирусной инфекции некоторые занятия могут 

проходить не в аудитории, а дистанционно. Какие уроки будут проходить 

дистанционно, вы сможете увидеть в расписании, которое размещено на сайте: 

http://pf.madi.ru в разделе «Расписание». 

Дистанционный урок — это обычный урок, но Вы и преподаватель 

находитесь не в аудитории, а каждый у своего компьютера, планшета или 

телефона. В МАДИ все студенты занимаются через программу Microsoft 

Teams (подробнее как работать с программой и ее установить можно 

посмотреть тут: http://elern.madi.ru/?page_id=252). Присутствие на занятии 

подтверждается Вашим входом в программу и участием в уроке согласно 

расписанию. Преподаватель по своему предмету создаст команду – вашу 

группу –  и будет отправлять Вам все материалы для занятий через Teams или 

по электронной почте  (через Email). Также Вы можете скачать электронные 

учебники и презентации с нашего сайта: http://pf.madi.ru, раздел 

«Электронная библиотека подготовительного факультета». 
Всем студентам предоставляется логин и пароль для бесплатного 

доступа к приложениям компании Microsoft, Office 365. 

https://www.office.com, таким как: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 

Teams, Forms, WhiteBoard и многим другим.  Есть версии этих программ для 

компьютера и для телефона. 

Программа Microsoft Teams позволяет получить неограниченный доступ 

к функциям чата, видеозвонков и конференций, совместного доступа к 

файлам, хранилищу и многим другим функциям. Для начала работы вам 

необходимо установить программу Microsoft Teams на свой компьютер и/или 

телефон. Для входа в программу вам необходимо авторизоваться с 

направленным в этом письме логином и паролем. При первом входе 

программа попросит вас сменить временный пароль на постоянный известный 

только вам. Новый пароль должен состоять как минимум из 8 символов, 

содержать большие и маленькие буквы, и, как минимум, одну цифру. Все 

дальнейшие авторизации необходимо выполнять именно с этим паролем. 

Пожалуйста запомните его, а лучше запишите.  

Ваш логин и пароль для первого вход в Microsoft Teams: 

Login: 207XXX@student.madi.ru 

Password: XxX00000 

В интернете Вы можете посмотреть свою текущую успеваемость и 

посещаемость. Сколько часов занятий уроков было и сколько часов занятий 

уроков Вы посетили. Эту информацию Ваши преподаватели заносят в систему 

до 05 числа каждого месяца. Информация в системе появится через месяц 

после того, как Вы будете зачислены на учебу. Доступ к системе возможен с 

вебсайта факультета http://pf.madi.ru, раздел «Успеваемость» или по ссылке 

http://www.pf-uspevaemost.madi.ru. Для входа в систему вы должны ввести 

номер студенческого билета и дату рождения. 
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 Если Вы хотите обратиться с просьбой в деканат, общежитие и т.п., то 

для этого надо написать заявление. На сайте университета представлены 

образцы типовых заявлений. Их можно скачать по ссылке http://pf.madi.ru, 

раздел «Документы» и заполнить. В МАДИ действует система землячеств, 

когда Ваши соотечественники помогают Вам с решением возникающих 

ситуаций. Кто курирует Вашу страну можно посмотреть на сайте 

http://pf.madi.ru, раздел «Интерактив».  

Если у Вас возникли сложности вы всегда можете обратиться в деканат: 

Телефон: +7-499-155-0394; 

E-mail: pf@madi.ru; 

WhatsApp: +7-991-308-1596; 

Microsoft Teams: Борковая Марина Витальевна – вопросы по обучению; 

Microsoft Teams:  Порутенко Надежада Александровна – остальные вопросы. 
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